
Аналитическая справка  
по проведению мониторинга удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг, предоставленных  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

в 2015-2016 уч. г. в  
 

Сроки проведения: февраль-март 2016 г. 
Объекты: родители обучающихся творческих  объединений ГБУ ДО  ЦДЮТТ 
«Охта». 
Цель: проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг в ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 
Формы и методы  мониторинга: анализ анкет, заполненных родителями (без 
указания ФИО). 
Вопросы: удовлетворенность уровнем информированности об объединениях и 
учреждении в целом, качеством образования, профессиональными качествами 
педагога и т.п. 
Структура справки:  
1. Анализ результатов обработки анкет родителей. 
2. Общий вывод по полученным результатам. 
3. Рекомендации для улучшения показателей.  
4. Приложения, иллюстрирующие процесс анкетирования: 

 Таблица с указанием данных в процентном соотношении от числа 
респондентов  
на 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч.г. 

 Диаграммы.  
 
Анализ результатов обработки анкет родителей, дети которых обучаются  

в объединениях ГБУ ДО  ЦДЮТТ «Охта» в 2015-2016 уч. г. 
 

Для опроса родителей были использованы анкеты, разработанные Комитетом 
по образованию, Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 
образования, ГБНОУ «Городской Дворец творчества юных» в рамках создания 
региональной системы оценки качества образования и предложенные учреждениям 
дополнительного образования. Мониторинг мнения родителей (законных 
представителей) по предложенным анкетам проводится в ЦДЮТТ «Охта» третий 
год, начиная с 2013-2014 учебного года.  

Родители (их законные представители), выступающие в качестве заказчика 
образовательных услуг для своих детей, имеют право определять потребности  в 
образовании и предъявлять свои требования к его уровню. Кроме того, родители 
несут ответственность за создание определенных условий, необходимых ребенку 



для получения качественного образования, поэтому их мнение является важным для 
улучшения учебно-воспитательной деятельности ЦДЮТТ «Охта».  

Исследование уровня удовлетворенности родителями качеством 
образовательных услуг  в ЦДЮТТ «Охта» позволяет получить не только 
обобщённые сведения о деятельности учреждения, но и выявить проблемные 
моменты и предположить пути их решения. Сравнительный анализ ответов дает 
возможность проследить изменения ожидаемых результатов и предъявляемых 
требований родителей к качеству предоставления образовательных услуг за три 
учебных года.  

Мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в ЦДЮТТ 
«Охта», является одним из весомых показателей мониторинга. Родители поощряют 
и мотивируют обучение своих  детей в учреждении только в том случае, если явно 
видят позитивные результаты.  

Вопросы в анкетах сформулированы таким образом, что мнения о 
деятельности учреждения дополнительного образования формируются с разных 
сторон: информативного обеспечения  деятельности  ЦДЮТТ «Охта», 
территориального удобства расположения, уровня технического оснащения, 
создания педагогами условий для развития способностей ребенка, доступность и 
разнообразие образовательных услуг.   

Родителям (официальным представителям), дети которых обучаются в 
ЦДЮТТ «Охта», было предоставлено 150 анкет, из которых полностью были 
заполнены 134 анкеты, что явилось достаточным для определения уровня 
удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг.  

Ответы (см. приложение №1) показали, что, как и в предыдущие годы, 
большинство родителей имели довольно полную предварительную и 
положительную информацию о нашем учреждении (67%, 65%, 66%), полученную из 
различных источников.  

Источниками информации для родителей явились, в основном, рекомендации 
знакомых (31%) и школа (10%), на втором месте интернет-сайт (27%) (в 
предыдущие два года указанный показатель был на последнем месте (5%)), затем 
собственные источники (20%) и рекламные объявления в средствах массовой 
информации и рекламные афиши (18%).  

Выросли показатели ответов на вопрос о причине, побудившей родителей 
выбрать именно это учреждение, большинство отметили «соответствие интересам и 
потребностям ребенка» (с 44% до 58%), в предыдущий год основной причиной была 
«близость к дому» (60%), также увеличилось число отметок  «готовит к будущей 
профессии» (с 7% до 15%).   

В ожиданиях родителей по результатам обучения в ЦДЮТТ «Охта»  остался 
высокий процент (95%) «помощь в развитии способностей ребенка»  и сместился 



акцент от «дополнения к школьному образованию» (от 55% до 17%) к «раскрытию 
творческого потенциала» (от 63%  до 72%), приобретению «знаний и практического 
опыта по выбранному направлению» (от 63% до 73%), «подготовке к выбору 
профессий» (от 34% до 37%).   

По сравнению с прошлым годами увеличилась (с 68% до 73%) 
удовлетворённость родителей разнообразием форм образовательного процесса в 
ЦДЮТТ «Охта».  

86 % родителей в основном удовлетворены условиями, созданными в данном 
учебном году для проявления творческого потенциала своего ребёнка и его 
стремлением к получению дополнительного образования в ЦДЮТТ «Охта». 
Прослеживается рост удовлетворенности компетентностью педагогических кадров 
(с 85% до 92%), качеством и содержанием дополнительных общеразвивающих 
программ (с 69% до 87%), обеспеченностью образовательного процесса 
дидактическими, методическими и мульмедийными ресурсами (с 39% до 77%),  
уровнем обеспеченности средствами информации (с 51% до 82%), организацией 
комфортной для ребенка образовательной среды  (с 72% до 91%).  

Особенно отмечают применение педагогами личностно-ориентированных 
технологий в работе учитывающей индивидуальные особенности ребёнка (с 56% до 
83%). Возросло взаимопонимание родителей с педагогами и учреждением в целом 
по вопросам воспитания (от 42% до 79%). Появился запрос на знакомство с 
нормативной базой и Программой развития ЦДЮТТ «Охта» (с 48% до 63%). 

По-прежнему родители имеют лишь частичное представление о взаимосвязях 
ЦДЮТТ «Охта» с администрацией района, муниципальными органами управления, 
учреждениями культуры и спорта (24%), ВУЗами, колледжами (3%), другими 
учреждениями дополнительного образования (28%), общественными организациями 
(3%).  

В показателях этого года родителями была отмечена тенденция работы 
педагогов с детьми как с равными партнерами (с 17% до 41%).  

Увеличился  показатель обучения детей в ЦДЮТТ «Охта» с дошкольного 
возраста (с 5 лет от 2% до 13%; с 6 лет с 21% до 43%), появилась графа «с 3 лет» 
(1%). 

Общий вывод по полученным результатам 
 
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только достижения детей, но и их личностно-ориентированные 
интересы, приобретение ими определенных компетенций в различных областях 
деятельности, умение ориентироваться в информационном пространстве, умение 
использовать в обучении ОЭР.  



Мониторинг удовлетворенности родителями качеством предоставляемых в 
ЦДЮТТ «Охта» образовательных услуг показал положительные результаты, что 
свидетельствует о результативной деятельности учреждения.  

Сравнительные результаты за три учебных года, представленные ниже в 
таблице и на диаграммах, демонстрируют заинтересованность родителей в 
получении детьми качественного дополнительного образования.  

Показатели демонстрируют, что, в основном, хорошо знают наше учреждение 
родители, желающие развивать своего ребенка и проживающие вблизи ЦДЮТТ 
«Охта».  Им известны достижения  ЦДЮТТ «Охта»,  и они заинтересованы в 
развитии свих детей, отдавая предпочтение приобретению детьми знаний и 
практических навыков.  

Более половины опрошенных родителей указали, что активно интересуются 
развитием нашего учреждения, тем не менее, они имеют неполное представление о  
возможности получения предпрофильного образования в творческих объединениях, 
о доступности инклюзивного образования. 

Возросшая степень взаимодействия  родителей с педагогическим коллективом 
говорит об эффективности работы с семьей, но родители по-прежнему имеют слабое 
представление о Родительском комитете,  Попечительском Совете, о возможности 
консультации с педагогом-психологом. Большинство родителей довольны 
эффективной воспитательной работой с обучающимися,  педагогами, 
учитывающими индивидуальные особенности их детей. Педагоги, по мнению 
родителей, высоко квалифицированы в своей области. 

Благодаря периодическому изданию газеты «Планета умельцев» и активной 
работе сайте информация о разнообразных сферах деятельности ЦДЮТТ «Охта», по 
сравнению с предыдущими годами стала предоставляться в более полном объеме.   

В результате проведенных работ в течение предыдущего года была 
значительно обновлена материально-техническая база, что было замечено 
родителями, в целом удовлетворенными ее  состоянием.  

Проведенная работа по привлечению контингента детского сада через 
выставочную, конкурсную деятельность, а также занятия в «лаборатории для 
дошколят» дала эффективный результат  - значительное увеличение числа 
дошкольников, обучающихся в ЦДЮТТ «Охта».  

 
Рекомендации для улучшения показателей 

 
 Прослеживать наличие информации о деятельности  ЦДЮТТ «Охта» на сайте 
и в СМИ. 
 Информировать родителей обо всех достижениях обучающихся, педагогов и 
учреждения в целом на стендах для родителей, в СМИ, на сайте.  



 По возможности искать дополнительные формы рекламы, давать более 
полную информацию через рекламы в детских садах, детских поликлиниках и 
школах.    
 Информировать на сайте и в СМИ  о планах, Программе развития ЦДЮТТ 
«Охта», дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах.   
 Активнее привлекать социальных партнеров на массовые мероприятия и 
общие родительские собрания.  
 Создать электронные базы данных (без указания ФИО), соответствующие 
мониторингу ЦДЮТТ «Охта». 
 Для повышения активности участия родителей в жизни нашего учреждения  и 
повышения уровня их информированности  привлекать их в родительский комитет и 
попечительский совет, рекомендовать всем педагогам создавать группы в контакте. 
 Необходимо работать над улучшением  материально-технической базы 
образовательного процесса, обеспечивать образовательный процесс 
дидактическими, методическими и мультимедийными ресурсами, совершенствовать 
использование электронных ресурсов как для обучения, так и для работы с 
родителями.  
 Применять новые активные формы организации учебно-воспитательной 
работы с детьми, активнее применять элементы психолого-педагогической 
поддержки, диагностики и коррекции, научно-методическое обеспечение  
образовательного процесса в целом.  
 Обратить внимание на организацию внебюджетной деятельности. Необходимо 
активнее  информировать родителей о дополнительных платных образовательных 
услугах для дошкольников.  
 Для привлечения детей старшего школьного возраста рассмотреть 
возможность  создания и реализации программ предпрофильной подготовки. 
 Работать над созданием условий для более активного методического и 
психологического сопровождения одаренных детей  и обучающихся с ОВЗ.  
 Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ и 
для детей, проявивших выдающиеся способности. 
 Развивать дистанционное обучение.  
 Работать над реализацией инновационных проектов. 
 Знакомить родителей с нормативными документами в сфере образования 
федерального, регионального и учрежденческого уровня.  
 Предоставлять родителям информацию  о результатах взаимодействия 
ЦДЮТТ «Охта» с другими учреждениями и организациями. 
 Повышать уровень квалификации педагогических кадров. 
 Проводить больше воспитательных мероприятий с целью закрепления 



доброжелательной атмосферы в коллективе. 
 

Составитель: Жиленкова-Олендская Галина Васильевна, методист.



Приложение №1 
 

Ответы и выборы потребностей и интересов родителей: 

№
№ 

вопрос ответ 2013-
2014 
уч.г. 

2014-
2015 
уч.г. 

2015-
2016 
уч.г. 

1
1 

Имели ли Вы какую-то 
предварительную 
информацию об 
учреждении 
дополнительного 
образования (УДОД) 
перед зачислением 
ребенка?     
См. приложение №2 

довольно полную и 
положительную 
информацию о нашем 
учреждении 

67% 65% 66% 

недостаточную 18% 20% 21% 
не имели информации  
  

14% 15% 13% 

2
2 

Из каких источников 
Вы узнали о нашем 
учреждении? 
См. приложение №2 

рекомендации знакомых и 
соседей  

44% 40% 31% 

интернет-сайт 5% 13% 27% 
в школе и т.д. 34% 21% 10% 
занимались старшие дети, 15% 21%   20% 
занимались сами родители 3% 8% 6% 
из рекламы, газет 7% 12%   18% 
учреждение рядом с 
домом 

27% 12% 11% 

3
3 

Какая причина 
побудила Вас выбрать 
именно это 
учреждение, где сейчас 
обучается Ваш 
ребенок? 
 

учреждение известно 
достижениями. 

5% 23%   24% 

учреждение расположено 
близко к дому 

46% 60% 55% 

деятельность учреждения 
соответствует интересам и 
потребностям моего 
ребенка 

44% 54% 58% 

ребенок сам сделал свой 
выбор  

39% 44%   41% 

занять свободное время 
ребенка  

39% 31% 35% 

стремление обучаться у 
конкретного педагога 

3% 15%   13% 



занимались старшие дети 5% 13% 8% 
готовит к будущей 
профессии 

7% 8% 15 % 

4
4 

Как Вы думаете, что 
сегодня, прежде всего, 
должно дать детям 
учреждение 
дополнительного 
образования 
См. приложение №3 

помощь в развитии 
способностей   

100%   92% 95% 

раскрытие  творческого 
потенциала   

66% 67% 72% 

опыт общения с людьми   64%   63% 54% 
знания и практический 
опыт по выбранному 
направлению детского 
творчества (деятельности)  

63%  
 

67% 73% 

дополнение школьного 
образования ребенка  

55% 31% 17% 

возможность занять 
свободное время 

52%  
 

56% 17% 

расширение 
общекультурного 
кругозора 

45% 52% 21% 

формирование 
мировоззрения и 
ценностей  

21%   31% 23% 

решать жизненные 
проблемы самостоятельно 

35% 8% 29% 

подготовка к выбору 
профессии  

34% 32% 37% 

формирование ЗОЖ 21% 19% 15% 
преодоление недостатков 
и т.д. 

12% 19% 9% 

5
5 

С какого возраста Ваш 
ребенок посещает наше 
учреждение?     

с 3 лет  - - 1% 
с 5 лет  2% 10% 13% 
с 6 лет  21% 25% 34% 
с 7 лет  30% 23% 25% 
с 8 лет  16% 6% 3% 
с 9 лет  5% 13%   10% 
с 10-11 лет  4% 2%, 4% 
с 12 -13 лет 8% 4% 3% 
с 14 лет 12% 6 % 7% 



6
6 

Оцените 
необходимость для Вас 
нормативных 
документов (правил, 
положений и пр.), 
разработанных в 
образовательном 
учреждении?    
 

затрудняюсь ответить 42 %   46%    39% 
я их практически е 
использую 

27%  27%    24% 

они требуются в 
конфликтных ситуациях 

18% 12% 11% 

без них невозможно 
взаимодействие с 
учреждением 

9% 12% 24% 

7
7 

Как происходит в 
учреждении, где 
обучается ваш ребенок 
процесс 
взаимодействия с 
родителями? 
 

в нашем учебном 
коллективе все вопросы 
решаются через педагога 

53% 38%    44% 

некоторые вопросы 
обсуждаются с 
родителями на собраниях 
и т.д.  

26% 38% 43%   

все решения принимает 
руководство 

56% 39% 19% 

опросы родителей  15% 17% 25% 
пожелания родителей 4% 34% 23% 
родительский  комитет  1% 3% 5 % 
попечительский совет 0% 2% 2% 

8
8 

Есть ли у Вашего 
образовательного 
учреждения Программа 
развития? 

затрудняюсь ответить 52% 40%   37% 

да 48% 60% 63% 

9
9 

 С какими 
учреждениями и 
организациями Ваше 
образовательное 
учреждение имеет 
партнерские связи 

школы 59% 54% 67% 
другие учреждения 
дополнительного 
образования 

38% 27%   28% 

вузы, колледжи, ПТУ; 1% 7% 3%  
учреждения культуры и 
спорта, администрации, 
муниципальные органы 
управления, 

12% 21% 24% 

общественные 
организации,  

3% 13% 5% 

затрудняюсь ответить 53% 33% 12%  



1
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Удовлетворены ли вы 
партнерскими связями 
Вашего учреждения с 
другими 
учреждениями? 

затрудняюсь ответить 47%   62%   56% 
партнерские связи 
оказывают значительное 
положительное влияние 
на образовательный 
процесс   

38% 21% 43% 

сотрудничество не 
результативно 

0% 2% 1% 
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Насколько Вы 
удовлетворены 
различными сторонами 
деятельности 
учреждения 
См. приложение №4  
 
 

удовлетворены числом 
учащихся в группе 

87% 88%   82% 

удовлетворены уровнем 
компетентности 
педагогических кадров 

85% 87%   92% 

удовлетворены 
отношениями ребенка с 
другими учащимися 

82% 77%   87% 

удовлетворены 
организацией комфортной 
для ребенка 
образовательной среды 

72% 85%   83% 

удовлетворены 
существующими в 
учреждении нормами и 
правилами поведения 
педагогов, обучающихся, 
родителей 

72% 88% 91% 

удовлетворены 
содержанием и качеством 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

69%   90%   87% 

удовлетворены 
количеством профилей и 
направлений 
дополнительного 
образования  

68% 88% 73% 

удовлетворены  
расписанием занятий и 

65% 81% 78%   



нагрузкой ребенка  

удовлетворены 
организацией концертов, 
выставок, соревнований, 
конкурсов и т.д. 

62% 71%   79% 

удовлетворены учебно-
материальной базой 
учреждения 

61% 75%   71% 

удовлетворены 
организацией в 
учреждении 
сотрудничества с 
родителями 

60% 56%   73% 

удовлетворены 
организацией игровых, 
культурных и досуговых  
программ  

58% 65%   67% 

удовлетворены общим 
состоянием учреждения и 
перспективы его развития 

56% 81%   79%   

удовлетворены уровнем 
обеспеченности 
средствами 
информации 

51% 67%   82%   

удовлетворены 
организацией 
взаимодействия между 
сотрудниками учреждения 
для улучшения 
образовательного 
процесса 

48% 69%   63% 

удовлетворены 
доступностью платных 
образовательных услуг 

47% 73%   74% 

удовлетворены 
эффективностью 
воспитательной работы в 
коллективе 

42% 71%    79% 



удовлетворены 
обеспеченностью 
образовательного 
процесса дидактическими, 
методическими и 
мульмедийными 
ресурсами 

39% 75%   77% 

удовлетворены  
необходимостью 
вложения 
дополнительных 
финансовых средств для 
занятий в учреждении и 
т.д. 

38% 77%   11% 

1
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Укажите формы работы 
детского объединения, 
о которых рассказывает 
Ваш ребенок наиболее 
часто 
См. приложение №4 
 
 

Учебные занятия 73% 71% 85% 
Соревнования 55% 40% 63% 
Конкурсы 35% 33% 47% 
Экскурсии  3% 27% 14% 
Выставки  23% 25% 67% 
Олимпиады  1% 4% 3% 
Зачеты  1% 4% 2% 
Тестирование  10% 12% 27% 
Создание портфолио  2% 8% 2% 
Конференции  0% 6% 3% 
Фестивали  2% 8% 7% 
Походы  14% 13%   11% 
Мастер-классы  13% 19% 13% 
Концерты  11% 15% 23% 
Игры   4% 17% 12% 
Практические работы  35% 37% 43% 
Диспуты, дискуссии  2% 6% 3% 
круглые столы  0% 8% 1% 
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Удовлетворены ли  Вы 
разнообразием форм 
организации 
образовательного 
процесса в УДОД? 
См. приложение №4  

да 87 % 62%   75% 
частично    9% 6%   5%   
затрудняюсь ответить  
 

9% 

 

6%   

 

12% 
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Есть ли в Вашем 
учреждении 
специалисты, 
помогающие в решении 
сложных проблем 
семьи и личности? 
См. приложение №4  

затрудняюсь ответить 52% 62%   60% 
психолог 27% 27%   24% 
социальный педагог  18% 4%   1%   
педагог-организатор 
досуга 

2% 10% 15% 

Ё
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Отметьте, 
пожалуйста… 
См. приложение №4  
 
 

стремление у своего 
ребенка к получению 
дополнительного 
образования 

94% 98% 97% 

в учреждении созданы 
условия для проявления 
творческого потенциала 
ребенка 

86% 92%   93% 

затрудняются ответить на 
вопрос о созданных 
условиях для обучения 
детей, требующих 
особого внимания 

76% 73%   61% 

считают, что педагогами 
учитываются 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 
оказывается помощь в 
решении личных проблем 

56% 77%   83% 

затруднились ответить на 
вопрос о создании в 
учреждении условий для 
реализации жизненно 
значимых планов и 
ценностных ориентаций 
старшеклассников 

53% 52%   45% 

ответили «Да» на вопрос 
«Используются ли 
педагогом на занятиях 
современные 
информационные, 

49%   62% 71% 



компьютерные 
технологии?» 

респондентов 
затрудняются ответить на 
вопрос  использования 
педагогами современных 
компьютерных 
технологий для общения с 
родителями 

46% 27%   29% 

1
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Назовите характерные, 
на Ваш взгляд, черты 
отношения педагогов 
учреждения к 
воспитанникам? 
См. приложение №4  
 

для педагогов характерна 
доброжелательность, 
тактичное отношение к 
детям  

88% 88%   97% 

педагоги отличаются 
высокой 
требовательностью.  

14% 17%   37% 

педагоги относятся к 
детям, как к равным 
партнерам  

17% 23%    41% 

педагогам не хватает 
строгости  

6% 2%  7% 

мнение не 
сформировалось 

8% 4%   3% 

1
17 

Оцените степень Вашей 
удовлетворенности 
качеством 
дополнительного 
образования Вашего 
ребенка? 
См. приложение №5  

высокая  65% 83% 91% 
средняя 32% 17%   9% 

1
18 

Какой Вы считаете 
учебную нагрузку 
Вашего ребенка на 
занятиях в учреждении 
и режим занятий?  

нормальным 65% 56% 67% 
оптимальными с точки 
зрения 
зоровьесбережения 

25% 44% 57% 

слишком интенсивным 0% 2% 0%   



1 Каково отношение 
Вашего ребенка к 
учреждению 
дополнительного 
образования? 

рассказывает о занятиях 
часто, в основном 
хорошее, ему нравится 
ходить на занятия 

73% 84%   94% 

с удовольствием 
участвует в различных 
соревнованиях и 
рассказывает о своих 
победах 

64% 75% 82% 

нравятся мероприятия, 
часто рассказывает об 
участии в них 

58% 54% 67% 

никогда не прогуливает 
занятия, все дается легко 

38% 54% 61% 

имеет много друзей, с 
которыми познакомился в 
ЦДЮТТ «Охта»  

36% 30%   42% 

8
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Как сложились Ваши 
отношения с 
учреждением? 
 

регулярно общаемся с 
педагогом  

48% 50%   78% 

педагог охотно оказывает 
помощь  

38% 42%   67% 

регулярно изучаем 
информацию УДОД: 
газета, стенды, брошюры, 
сайты и т.п.    

33% 40%   87% 

ходим только на 
родительские собрания   

13% 15%   5% 

не обсуждаем с педагогом 
проблемы ребенка  

11% 12% 9% 

активно участвуем  в 
жизни учреждения  

7% 13% 27% 

у педагога нет времени на 
регулярное общение 

12% 2% 1% 

некогда посещать 
учреждение   

15% 12% 14%   

1
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По каким вопросам Вы 
чаще всего общаетесь с 
педагогами и 

успехи ребенка в 
обучении   

70% 68%   75% 

посещаемость занятий 9% 15% 13% 



администрацией? 
 

ребенком  

оказание помощи 
учреждению  

5% 2% 6% 

организация 
дистанционного обучения  

2% 1% 6% 

организация досуга детей    23% 
проблемы дисциплины  1% 5% 4% 

2
21 

Ваши пожелания 
учреждению 
дополнительного 
образования для 
совершенствования 
условий занятий 
ребенка  

 - Успехов, все устраивает  
- Решить проблемы с 
отоплением 
- Оборудовать 
комфортные раздевалки 
для детей 
- Укрепление 
материально-технической 
базы 
- Увеличение 
направлений в 
образовании 
- Изменение расписания. 

   

2
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Сколько лет Вашему 
ребенку?  

3-5 лет 0% 8% 17% 
6-10 лет 54% 58%   43% 
11-14 лет 34% 29% 35% 
15-18 лет 5% 8%   5% 

2
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С кем проживает Ваш 
ребенок? 

с матерью и отцом 80% 77% 71% 
с матерью 20% 23%   29% 

2
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Сколько детей 
школьного возраста в 
Вашей  семье? 
 

один 49% 42%   46% 
два 26% 38%   47% 
три  3% 4% 7%   

2
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Какое образование 
имеют члены Вашей 
семьи? 

высшее 64% 54% 57%   
средне-специальное 10% 30%   30% 
среднее  14% 3% 23% 

2
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Кем работают члены 
Вашей семьи? 

служащий 34% 23% 26% 
работник госбюджетной 
сферы 

27% 27%   31% 

предприниматель 23% 30%  31% 
работник не бюджетной 16% 20% 12% 



 
 
 

сферы 



Приложение №2 (п.1-2) 
 

 

 
       
 
 
Приложение №3 (п.3) 
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Информация о деятельности  
ЦДЮТТ «Охта» 
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Ожидания родителей 
помощь в развитии 
способностей 

раскрытие творческого 
потенциала 

опыт общения с людьми 

знания и практический опыт 

дополнение школьного 
образования 

возможность занять свободное 
время 

расширение общекультурного 
кругозора 

подготовка к выбору профессии 



 
Приложение №4 (п.10-15) 
 
Оценка степени удовлетворенности родителями различными сторонами 

образовательной деятельности ЦДЮТТ «Охта» 
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90%

100%

уровень компетентности 
педагогических кадров 

качество реализации доп. 
общеобр. Программ 

колличество профилей и 
направлений 

организация выставок, 
концертов, соревнований и т.д. 

сотрудничество с родителями  

обеспечение 
мультимедийными ресурсами 

обеспеченность средствами 
информации 

учебные занятия 

наличие специалиста (психолог) 

условия для творческого роста 
обучающихся 

учитываются индивидуальные 
особенности обучающихся  



 
Приложение №5 (п.16) 
 

Общая оценка степени удовлетворенности родителями качеством 
дополнительного образования ребенка 

      

   
 
 
 

2013-2014 

высокая 

средняя 

2014-2015 

высокая 

средняя 

2015-2016 

высокая 

средняя 


